
СПЕЦИФИКАЦИЯ 
                                                  
                                                   Диапазон измерения pH: 4.1 – 8.8 
                                                   Автом. температурная компенсация: 0 - 50°C 
                                                   Шаг: 0.1pH 
                                                   Погрешность: ± 0.1pH 
                                                   Возможное количество передатчиков (максимум): 6 (шесть) 
                                                   Дистанция передачи: 80 метров 
                                                   Калибровка: автоматическая по 1-й или 2-м точкам    
                                                   Питание: DC 6V (приемник) 
                                                                    3×1.5V AA батарейки (передатчик) 
                                                   Размеры (мм): 100 x 146 x 48 
 
                                                               ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 
                                                   Беспроводной цифровой монитор рН состоит из передатчика и       
                                                   приемника. Водонепроницаемый передатчик может плавать,   
                                                   находиться в жидкости для измерения  уровня рН  и             
                                                   передавать данные в приемник на расстояние до 80 метров. 
                                                   Каждый передатчик имеет свой уникальный код, поэтому    
                                                   приемник принимает данные адресно от конкретного    
                                                   передатчика и не  подвержен влиянию от других передатчиков.    
                                                   К приемнику возможно подключить до 6-ти pH передатчиков с   
                                                   чередующимся отображением результатов измерений. 
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ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА 
1-я строка: значение рН. 2-я строка: номер передатчика 
Включите питание. Дисплей приемника отобразит номер 
передатчика и значение уровня рН. Напр., три pH 
передатчика 1, 3, 5 будут по очереди отображаться на 
дисплее приемника вместе с результатами измерений, а не 
подключенные 2, 4, 6 передатчики - не будут. Последняя 
цифра индикации "0" или "-". Сигнал "0" означает 
нормальное соединение передатчика с приемником, а "-" 
означает отсутствие контакта более 10 секунд. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
1) Включите тестер. Снимите защитный колпачок с 
передатчика (не откручивать) и поместите его в жидкость 
для измерения (можно использовать веревку для 
фиксирования). Передатчик автоматически включится, 
данные передаются на приемник. 
2) После использования, достаньте передатчик из жидкости, 
он автоматически отключится. Промойте электрод чистой 
водой и наденьте защитный колпачок. 

- когда значение рН ниже, чем 4,1, дисплей отобразит 4.0; а 
выше, чем 8,8 - отобразит 8.9. 

- передатчик отправляет данные 4 минуты нон-стоп и после 
переходит в спящий режим.  
- если не измерения не производятся, достаньте передатчик 
из жидкости, чтобы избежать расход батареи. 
КАЛИБРОВКА 
Калибровка по 2-м точкам pH: 
1) Промойте электрод дистиллированной водой, осушите 
салфеткой. Погрузите электрод в калибровочный раствор 
рН 6,86 (pH7.01) на 3 минуты. Поднесите магнит близко к 
маркировке TRIMMER на передней части тестера пока 
первая цифра мигает, уберите магнит, тестер 
автоматически калибруется. Калибровка нуля завершена. 

2) Промойте электрод дистиллированной водой, осушите 
салфеткой. Погрузите электрод в калибровочный раствор 
рН 4,01 на 3 минуты. Поднесите магнит близко к 
маркировке TRIMMER на передней части тестера пока 
первая цифра мигает, уберите магнит, тестер 
автоматически калибруется. Калибровка отклонения 
завершена.  

ВНИМАНИЕ: всегда соблюдайте очередность калибровки: 
сначала 6,86 (7.01), а затем 4.01. 
Калибровка по 1-й точке pH: 

Проведите процедуру, описанную выше в пункте 1). 
Примечание: Отображение сигнала ".5" означает ошибку 
калибровки из-за неподходящего буферного раствора. 

 
СОПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ И ПРИЕМНИКА 
Пользователю обычно нет необходимости в этой 
операции! 
Для сопряжения передатчиков и приемника между собой 
необходимы настройки адресных кодов. Убедитесь, что 
передатчик и приемник сами по себе работают 
нормально. Если оба работают нормально, то может есть 
потребность в согласовании адресных кодов. 

                                          1. Приемник: долго нажмите на кнопку питания (10 секунд),     
                                          чтобы войти настройки 

адресов. Нажатием на кнопку питания подтвердите 
желаемое значение. Введите новое значение адреса в 
настройках и т.д. до введения всех четырех адресов.  
2. Передатчик 1: извлеките батарейку на 1 минуту, 
поместите магнит возле "TRIMMER", установитt 
батарейку обратно, светодиоды начнут мигать до 
десятичного значения "0,1", быстро уберите магнит , 
значение “0,1” зафиксируется на дисплее. Передатчик 
1 ждет код; Запишите соответствие кода и номера 
передатчика. 

3. Передатчик 2: извлеките батарейку на 1 минуту, 
поместите магнит возле "TRIMMER", установитt 
батарейку обратно, светодиоды начнут мигать до 
десятичного значения "0,2", быстро уберите магнит , 
значение “0,2” зафиксируется на дисплее. Передатчик 
2 ждет код; Запишите соответствие кода и номера 
передатчика. 
4. Также установите сопряжение для других 
передатчиков. 
5. Приемник: долго нажмите на кнопку питания (4 
секунды), dj второй строке дисплея начнется обратный 
отсчет 3-2-1. Тестер перейдет в режим прима 
измерений от передатчиков. 
 

ГАРАНТИЯ: 
pH метр модели PH-029, произведен компанией Kelilong 
Electron Co.Ltd.  На прибор предоставляется гарантия 12 
месяцев с даты покупки. На электрод предоставляется 
ограниченная гарантия 6 месяцев. 
Гарантия распространяется на: запасные части и работы, 
связанные с их заменой. Транспортные расходы на 
пересылку гарантийного случая возвращаются покупателю.  
Гарантия не распространяется: Транспортные расходы не 
гарантийных случаев, изделия с  механическими 
повреждениями, со следами попыток 
неквалифицированного ремонта, на случаи повреждения 
вследствие неправильной эксплуатации, хранения и 
перевозки или применения устройства не по прямому 
назначению, на повреждения в случаях непреодолимой 
силы, при несчастных случаях, а также в случае 
умышленных или неосторожных действий потребителя, на 
повреждения при использовании некачественных и (или) 
нестандартных расходных материалов, принадлежностей, 
запасных частей, элементов питания, на 
модифицированные устройства с любого рода 
конструктивными изменениями, не предусмотренными и не 
согласованными с Изготовителем.   
 

 
 

 
  

 
   

 


